
Профилактика детского травматизма 
 

В г.Новополоцке в период с 8 по 25 ноября 2022 г. проводится 
информационно – образовательная акция «Детство без травм». Детский 
травматизм и его предупреждение – очень важная и серьезная проблема. Так 
только в г.Новополоцке за истёкший период 2022 года по причине травм 
детского населения в учреждении здравоохранения обратилось 1535 чел. 

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины, 
вызывающие их, типичны: неблагоустроенность внешней среды, халатность, 
недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка  в 
быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Возникновению травм 
способствуют и психологические особенности детей: любознательность, 
большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а 
отсюда отсутствие чувства опасности. 

Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей 
от них. Работа родителей по предупреждению травматизма должна идти в 2 
направлениях: 

1. Устранение травмоопасных ситуаций; 
2. Систематическое обучение детей основам профилактики 

травматизма. 
Важно при этом не развить у ребенка чувства робости и страха, а, 

наоборот, внушить ему, что опасности можно избежать, если вести себя 
правильно. 

Взрослые! 
• находитесь рядом с ребенком во время пребывания на 

территории площадки и в транспорте; 
• ожидая транспорт, стойте на хорошо освещенном месте рядом с 

людьми, ребенка всегда держите за руку; 
• на остановках не поворачивайтесь спиной к дороге, не пытайтесь 

стать в первом ряду нетерпеливой толпы с ребенком - вас могут вытолкнуть 
под колеса; 

• при заходе в транспорт детей в возрасте до трех лет необходимо 
брать на руки и подобным образом из него выходить. 

• нельзя пользоваться без надзора взрослых пиротехническими 
средствами: хлопушками, петардами, фейерверками, можно получить 
тяжелые ожоги, потерять зрение, искалечиться и даже погибнуть. Более того, 
нельзя хранить их дома, ведь они отнесены к взрывоопасным средствам; 

• ядовитые вещества, медикаменты, отбеливатели, кислоты нельзя 
хранить в бутылках из- под  пищевых  продуктов - дети могут по ошибке 
выпить их. Такие вещества следует держать в плотно 
закрытых  маркированных контейнерах, в недоступном для детей месте; 

• детей никогда  не следует оставлять одних в воде или близ воды.  
Очень важен личный пример поведения родителей. 
Чем старше становится ребенок, тем большую важность приобретает 

объяснение правил техники безопасности. Когда ребенок идет в школу, 



родители часто перекладывают ответственность за детский травматизм на 
классных руководителей, учителей физкультуры, труда и ОБЖ. Да, во время 
уроков учителя несут ответственность за ребенка, но родители сами должны 
ознакомить свое чадо с правилами дорожного движения и другими 
правилами безопасности. В ваших силах сделать так, чтобы он не пытался 
выбежать на проезжую часть или выкинуть еще что – нибудь опасное. 
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